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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Юсупова А.Ш. кафедра

общей лингвистики, лингвокультурологии и переводоведения отделение татарской филологии

и межкультурной коммуникации им.Г.Тукая , Alfiia.Iousoupova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса - сообщение студентам сведений в области общей и частной теории

переводоведения, которые в дальнейшем ложатся в основу практического курса обучения

устному и письменному переводу.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М3.Б.2 Научно-исследовательская работа

магистра" основной образовательной программы 032700.68 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.

Дисциплина "Общие вопросы перевода" относится к циклу научной исследовательской работы.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные

обучающимися в бакалавриате.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1-6

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному обучению новым методам

исследования, изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

умение использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ПК-1-21

(профессиональные

компетенции)

демонстрация знаний современной научной парадигмы в

области филологии и динамики ее развития, системы

методологических принципов и методических приемов

филологического исследования

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

свободное владение основным изучаемым языком в его

литературной форме

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

умение организовать самостоятельный профессиональный

трудовой процесс; владение навыками работы в

профессиональных коллективах; способность обеспечивать

работу данных коллективов соответствующими материалами

при всех вышеперечисленных видах профессиональной

деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

? способность к самостоятельному пополнению,

критическому анализу и применению теоретических и

практических знаний в сфере филологии и иных

гуманитарных наук для собственных научных исследований
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение навыками самостоятельного исследования

основных закономерностей функционирования фольклора

и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах;

изучения устной и письменной коммуникации с изложением

аргументированных выводов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные концепции о природе словесного искусства; 

- основную лингвистическую терминологию, касающуюся природы лексикологии и

лексикографии 

 

 2. должен уметь: 

 - пользоваться научной, справочной, учебно-методической литературой; 

- понимать сущность и особенностей лексикологии и лексикографии; 

- анализировать лексические явления с помощью различных методик 

 

 3. должен владеть: 

 - основным терминологическим аппаратом современного татарского языкозания. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 в области татарского литературного языка и переводческие навыки 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; отсутствует во 2

семестре; зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Место

переводоведения в

системе гуманитарных

наук нашего времени

1 1,2 0 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Переводоведение в

трудах английских

лингвистов

1 3,4 0 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Переводоведение в

трудах немецких

лингвистов

1 5,6 0 4 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4.

Переводоведение в

трудах русских

лингвистов

1 7,8 0 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Переводоведение в

трудах татарских

лингвистов

2 1,2 0 4 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Вопросы

перевода реалий

2 3,4 0 4 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Вопросы

перевода

фразеологизмов

2 5 0 2 0

письменная

работа

 

8.

Тема 8. Вопросы

перевода пословиц,

поговорок

2 6 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Вопросы

перевода сказок

2 7 0 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Вопросы

перевода поэтических

поэтических

произведений

2 8 0 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Вопросы

перевода прозы

3 1 0 2 0

тестирование

 

12.

Тема 12. Вопросы

перевода

экономических текстов

3 2 0 2 0

устный опрос

 

13.

Тема 13. Вопросы

перевода юридических

текстов

3 3 0 2 0

письменная

работа

 

14.

Тема 14. Вопросы

перевода

географических

названий

3 4 0 2 0

устный опрос

 

15.

Тема 15.

Стилистический

аспект перевода

3 5 0 2 0

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

16.

Тема 16. Особенности

трансформаций при

переводе

3 6 0 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 44 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Место переводоведения в системе гуманитарных наук нашего времени 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Место переводоведения в системе гуманитарных наук нашего времени

Тема 2. Переводоведение в трудах английских лингвистов 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Переводоведение в трудах английских лингвистов

Тема 3. Переводоведение в трудах немецких лингвистов 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Переводоведение в трудах немецких лингвистов

Тема 4. Переводоведение в трудах русских лингвистов 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Переводоведение в трудах русских лингвистов

Тема 5. Переводоведение в трудах татарских лингвистов 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Переводоведение в трудах татарских лингвистов

Тема 6. Вопросы перевода реалий 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы перевода реалий

Тема 7. Вопросы перевода фразеологизмов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы перевода фразеологизмов

Тема 8. Вопросы перевода пословиц, поговорок 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы перевода пословиц, поговорок

Тема 9. Вопросы перевода сказок 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы перевода сказок

Тема 10. Вопросы перевода поэтических поэтических произведений 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы перевода поэтических поэтических произведений

Тема 11. Вопросы перевода прозы 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы перевода прозы

Тема 12. Вопросы перевода экономических текстов 

практическое занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Семинар: "Общие вопросы перевода и переводческой деятельности""; 032700.68 Филология; профессор,

д.н. (профессор) Юсупова А.Ш. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 12.

Вопросы перевода экономических текстов

Тема 13. Вопросы перевода юридических текстов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы перевода юридических текстов

Тема 14. Вопросы перевода географических названий 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы перевода географических названий

Тема 15. Стилистический аспект перевода 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Стилистический аспект перевода

Тема 16. Особенности трансформаций при переводе 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности трансформаций при переводе

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Место

переводоведения в

системе гуманитарных

наук нашего времени

1 1,2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2.

Переводоведение в

трудах английских

лингвистов

1 3,4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3.

Переводоведение в

трудах немецких

лингвистов

1 5,6

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

4.

Тема 4.

Переводоведение в

трудах русских

лингвистов

1 7,8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5.

Переводоведение в

трудах татарских

лингвистов

2 1,2

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

6.

Тема 6. Вопросы

перевода реалий

2 3,4

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

7.

Тема 7. Вопросы

перевода

фразеологизмов

2 5

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

8.

Тема 8. Вопросы

перевода пословиц,

поговорок

2 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Вопросы

перевода сказок

2 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. Вопросы

перевода поэтических

поэтических

произведений

2 8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

11.

Тема 11. Вопросы

перевода прозы

3 1

подготовка к

тестированию

4 тестирование

12.

Тема 12. Вопросы

перевода

экономических текстов

3 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

13.

Тема 13. Вопросы

перевода юридических

текстов

3 3

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

14.

Тема 14. Вопросы

перевода

географических

названий

3 4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

15.

Тема 15.

Стилистический

аспект перевода

3 5

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

16.

Тема 16. Особенности

трансформаций при

переводе

3 6

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       64  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции и практические занятия. При проведении

занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм занятий (выполнение

мини-проектов) в сочетании внеаудиторной работой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Место переводоведения в системе гуманитарных наук нашего времени 

устный опрос , примерные вопросы:

Место переводоведения в системе гуманитарных наук нашего времени

Тема 2. Переводоведение в трудах английских лингвистов 

устный опрос , примерные вопросы:

Переводоведение в трудах английских лингвистов

Тема 3. Переводоведение в трудах немецких лингвистов 

письменная работа , примерные вопросы:

Переводоведение в трудах немецких лингвистов

Тема 4. Переводоведение в трудах русских лингвистов 

устный опрос , примерные вопросы:

Переводоведение в трудах русских лингвистов

Тема 5. Переводоведение в трудах татарских лингвистов 

творческое задание , примерные вопросы:
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Переводоведение в трудах татарских лингвистов

Тема 6. Вопросы перевода реалий 

письменная работа , примерные вопросы:

Вопросы перевода реалий

Тема 7. Вопросы перевода фразеологизмов 

письменная работа , примерные вопросы:

Вопросы перевода фразеологизмов

Тема 8. Вопросы перевода пословиц, поговорок 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы перевода пословиц, поговорок

Тема 9. Вопросы перевода сказок 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы перевода сказок

Тема 10. Вопросы перевода поэтических поэтических произведений 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы перевода поэтических поэтических произведений

Тема 11. Вопросы перевода прозы 

тестирование , примерные вопросы:

Вопросы перевода прозы

Тема 12. Вопросы перевода экономических текстов 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы перевода экономических текстов

Тема 13. Вопросы перевода юридических текстов 

письменная работа , примерные вопросы:

Вопросы перевода юридических текстов

Тема 14. Вопросы перевода географических названий 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы перевода географических названий

Тема 15. Стилистический аспект перевода 

творческое задание , примерные вопросы:

Стилистический аспект перевода

Тема 16. Особенности трансформаций при переводе 

контрольная работа , примерные вопросы:

Особенности трансформаций при переводе

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Контрольная работа

 

 7.1. Основная литература: 

Алексеева И.С. Введение в переводоведение. Учебное пособие / И.С.Алексеева. М.-СПб:

АСАБЕМ1А, 2004. - 246 С.

Виноградов В.С. Введение в переводоведение / В.С.Виноградов. - М., 2001. - 224 с.

Комиссаров В.Н. Современное переводоведение / В.Н.Комиссаров. - М.: Издательство "ЭТС",

2002. - 424 с.



 Программа дисциплины "Семинар: "Общие вопросы перевода и переводческой деятельности""; 032700.68 Филология; профессор,

д.н. (профессор) Юсупова А.Ш. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 12.

Кириллова З.Н. , Фатхуллова К.С. Практика перевода: перевод научной литературы и

официально-деловых документов., Тәрҗемә практикасы: фәнни әдәбият һәм рәсми эш

кәгазьләре тәрҗемәләре. Югары уку йортлары өчен укыту кулланмасы. - Казан: Ихлас, 2012. -

96 б.

Набиуллина Г.А.Мугтасимова Г.Р. Практика перевода: перевод художественной литературы и

фольклорных текстов. Учебное пособия для студентов высших учебных заведений. - Казань:

Ихлас, 2012. - 92 с.

Нурмөхәммәтова Р. С. Тәржемә гыйлеменең теоретик нигезләре / Р.С.Нурмөхәммәтова. -

Казан: Вестфалика, 2010. - 164 б.

Федоров А.В. Основы общей теории перевода / А.В.Федоров. - М.: Издательский Дом

"Филология три", СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2002. - 416 с.

Юсупов Р. Вопросы перевода, сопоставительной типологии и культуры речи / Р.А.Юсупов. -

Казань: Татар.книж.изд-во, 2005. - 383 с.

Юсупов Р.А. Соотношение разноструктурных языков и вопросы перевода / Р.А.Юсупов. -

Казань, 2005. - 225 с.

Юсупова А.Ш., Денмухаметова Э.Н. Практика перевода: общественно-политические тексты и

публицистика, Ихлас, Ихлас, Казань, 2012. - 84

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Nida E. Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures

Involved in Bible Translating. Leiden, 2004.

2. Шадрин В.И. (ред.). Университетское переводоведение: Материалы международных

научных конференций "Федоровские чтения". Вып. 1; 2; 3; 4. СПб., 1999; 2000; 2001; 2002.

3. Чужакин А.Т.. Мир перевода - 7. Общая теория перевода и переводческой скорописи. - М.:

"Р.Валент", 2002.

4. Алимов В.В.. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. - М.:

Едиториал УРСЕ, 2004.

5. Ельникова С.И.. Основы теории и практики перевода. - М.: Изд-во РУДН, 2005.

6. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М., 2002.

7. Балкина Н.В., З.И. Сироткина. Хочу стать переводчиком. Английский язык. - М.: Изд-во

РУДН, 2003.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Матбугат ру - www.matbugat.ru

Официальный сервер РТ - http://www.tatar.ru

Унпиверсиальная энциклопедия Википедия - www.wikipedia.ru

Филология и лингвистика - http://www.filologia.su/sociolingvistika

Электронные словари - www.slovari.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Семинар: "Общие вопросы перевода и переводческой деятельности""

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.
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Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

1. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет)

2. Сканер

3. Принтер

4. Копировальный аппарат

5. Ноутбук

6. Магнитофон

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.68 "Филология" и магистерской программе Прикладная филология:

переводоведение .
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